
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
13 октября 2021 года № 450 
пгт. Ачит 
 

О плане мероприятий в рамках проведения Антикоррупционного форума в 
период с 1 ноября по 9 декабря 2021 года 

 
 

В соответствии с пунктом 137 Комплексного плана мероприятий органов 
государственной власти Свердловской области по противодействию коррупции 
на 2021-2023 годы, утвержденного распоряжением Губернатора Свердловской 
области от 07.05.2021 №75-РГ, администрация Ачитского городского округа  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план мероприятий в рамках проведения Антикоррупционного 
форума в период с 1 ноября по 9 декабря 2021 года (прилагается). 

2. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение плана 
мероприятий в рамках проведения Антикоррупционного форума в период с 1 
ноября по 9 декабря 2021 года. 

3. Опубликовать данное постановление в «Вестнике Ачитского городского 
округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
Глава городского округа                                                                          Д.А. Верзаков 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      Утвержден 
      постановлением администрации 
      Ачитского городского округа 
      от       октября 2021 года № ___ 

 
План мероприятий  

в рамках проведения Антикоррупционного форума  
в период с 1 ноября по 9 декабря 2021 года  

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения 
мероприятия 

Ответственный исполнитель  
с указанием должности, 
контактного телефона 

 

1 2 3 4 
1. Информирование граждан о нормативном правовом обеспечении 

работы по противодействию коррупции  
и ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений 

до 09.12.2021 г. Отдел по правовым и кадровым 
вопросам администрации Ачитского 
городского округа 

2. Разработка информационных материалов на тему «Меры 
дисциплинарной ответственности за невыполнение требований 
законодательства о противодействии коррупции. Персональная 
ответственность за несоблюдение обязательных требований, 
ограничений и запретов» 

ноябрь 2021 г. Отдел по правовым и кадровым 
вопросам администрации Ачитского 
городского округа 

3. Проведение с руководителями подведомственных (курируемых) 
организаций мероприятий  
(семинаров-практикумов) на тему «Меры дисциплинарной 
ответственности за невыполнение требований законодательства 
о противодействии коррупции. Персональная ответственность за 
несоблюдение обязательных требований, ограничений 
и запретов» 

ноябрь 2021 г. Отдел по правовым и кадровым 
вопросам администрации Ачитского 
городского округа 

4. Проведение руководителями подведомственных (курируемых) 
организаций с работниками мероприятий (семинаров-
практикумов) на тему «Меры дисциплинарной ответственности 
за невыполнение требований законодательства о 
противодействии коррупции. Персональная ответственность  
за несоблюдение обязательных требований, ограничений  и 
запретов» 

до 9.12.2021 г.   Руководители подведомственных 
организаций Ачитского городского 
округа 

5. Конкурс детских работ, направленных на создание в обществе ноябрь 2021 г. Управление культуры администрации 



3 
 

атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям 
 

Ачитского городского округа 

6. Информирование граждан о нормативно правовом обеспечении 
противодействию коррупции  
и ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений (оформление книжных полок, выкладки 
газетно-журнальных статей, использование Интернет-ресурсов) 

с 01.11 по 9.12.2021 г. Управление культуры администрации 
Ачитского городского округа 

7. Проведение в образовательных организациях просветительских 
и воспитательных мероприятий, направленных на создание в 
обществе атмосферы нетерпимости к антикоррупционным 
проявления с участием сотрудников правоохранительных 
органов 

с 01.11 по 9.12.2021 г. Управление образования администрации 
Ачитского городского округа;  

8. Разработка буклетов, листовок в целях антикоррупционного 
просвещения и противодействия коррупции 

ноябрь 2021 г. Управление образования администрации 
Ачитского городского округа;  
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